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1.Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ (Об

образовании), Уставом коJIледтtа НАI]ИонАЛЬНоГо ИНСТИТУТА ДиздЙнд.
1.2.Родительское собрание - коллегиальный орган общественного самоуправления

РОДИтелеЙ (законных представителей) обучающихся и студентов отдела среднего

ПРОфессионаJIьного образования (далее отдела СПО), действуlощий в целях развития и

совершенствования воспитательно-образовательного процесса, взаимодействия

родительской общественности и отдела СПО.

1 .3.В работе родительского собраIrия могут ]Iриня.гь )л{астие tsOе родители и

законFIые представители об1..rаIощихся студентов первого курса отдела СПО,

1.4.Решения родительского собрания могут рассматриваться на

управляющем Совете и при необхолимости на Общем собрании (конференции) отдела Спо.
1.5.изменения и дополнения в настоящее Полохсение вносятоя родительским

собранием отдела спо, принимаются на его заседаFIии согласуются и утверждаются
начальником отдела СПО

1.6.Родительское соуправление отдела спО имеет 2 уровня: общее

родительское собрание и родительское собраIrие группы.

2.Задачи родительского собрания

2. 1 .ОсновrIыми зацачами родительского собрания являются:

2.1.1.совместная работа родительской общественности и алминистрации

отдела спо по реализации государственной, региональной, политики в области

образования.

2. 1 .2.Рассмотрение

отдела СПО.

2.1.З.Координация

и обсуждение основных

педагогического коллектива отдела спО по вопросам образования,

воспитания, оздоровления и развития обу.lающихся.
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3.Функции родительского собрания

З.1 .Родительское собрание отдела СПО:

З.1.1.Знакомится с Уставом и другими локагIьными актами }п{рех(дения,

касающимися взаимодействия с родительской общественностью, порr{ает родительскому
комитету отдела СПО решение вопросов о внесении в них необходимых изменений и

дополнений.

3.1,2.Изучает основные направления образовательной, оздоровительной и

вОСпитательной деятельности в отдела СПО, вносит предложения по их совершенствованию.

3.1.З.Заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов

ОбРаЗОвательного процесса, планирования учебно-воспитательной деятельности отдела

спо.
3.1 .4.Обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных,

оздоровительных услуг.

З.1.5.Решает вопросы оказания помощи отдеJry СПО в работе с неблагополr{ными

семьями.

3. l . 6.Вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса.

З.1 .7.УчасТВУет в планировании совместных 0 родителями (законными

представителями) мероприятий в отдела СПО.

4.Права родительского собрания

4, 1.Родительское собрание имеет право:

4. 1. 1.Выбирать родительский комитет отдела СПО.

4.1.2.ТРебОВаТЬ у родительского комитета выполнения (или) коI{троля

выполнения его решений.

4.2.Кахiдый член родительского собрания имеет право:

4.2.1.Потребовать обсуждение родительским собранием любого вопроса,

входящего в его компетенцию, если это прелложение поддер}кит I{e менее

одной трети членов собрания;

ия 2.0 .Зизб
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4.2.2.ПРИ неСогласии с решением родительского собрания высказать свое

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

5.Организация деятельности родительского собрания

5.1.Общее родительское собрание избирает из своего состава родительский
комитеТ отдела спо, в которыЙ входяТ по одному представителIо от каясдой

группы, а ролительское собрание группы - родительский комитет группы.

5.2.ЩЛя ВеДения заседаний родительское собрание из своего состава выбирает

председателя сроком на 1 учебный год.

5.З.В НеОбходимых случаях на заседание родительского собрания

ПРиГлаШаются педагогические, медицинские и другие работники отдела СПО,

представители общественных организаций, учреждений.

5.4.На Обrцем родительском собрании присугствует начальником отдеJIа СПО, который

является председателем собрания, совместно с председателем родительского комитета и

специалистом по восIIитательной работе, который является секретарем собрания.

5.5.Председатель родительского собрания:

5,5.1.обеспечиваеТ посещаемостЬ родительского собрания совместIIо с

председателями родительских комитетов групп.

5.5.2.Совместно с методистом отдела спо, организует

подготовку и проведение родительского собрания.

5.б..Общее родительское собрание работает по плану, составJIяIощему часть

годового пла}Iа работы отдеJIа СПО.

5.7.общее родительское собрание собирается не реже 2 раз в год, групповое

не реже 2 раз в год.

5.8.заседания родительского собрания правомочны, если на них

присутствует Ite менсе половины всех родителей (законных представителей)

обу,lающихся и считается принятым, если за него проголосоваJIо не менее двух третей

присутствующих.
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5.9.Организацию выполнения решений родительского собрания

осуществляет родительский комитет совместно с администрацией

отдела СПО.

5.10,НепосредствеI{ныМ выполнениеМ решений занимаются ответственные

лица, указанные в протоколе заседания Родительского собрания. Результаты

докладываются родительскому собраtrию на следующем заседании.

б. Родительский комитет

6.1.Родительский комитет создается в целях

принятых решений и явJUIется исполнительным

собрания.

контроля и исполнения

органом родительского

в своей работе

родительских

6.2.Ролительский комитет отдела СПО руководствуется
настоящим Полох<егlием, планом работы, решениями
собраний, рекомендациями начальника отдела СПО.

6.з. Родительский комитет отдела Спо избирается общим собранием в составе

председателя и членов комитета.

7.взаимосвязи родительского собрания с органами самоуправления

7.1. Родительское собрание взаимодействует с родительским комитетом и студенческим

советом отдела спо, администрацией и педагогическим коллективом отдела спо.

8. Ответственность родительского собраIIия

8. 1. Родительское собрание несет ответственность:

8.1.1. За выполнение закрепленных за ним задач и фуrrкций;

8.1.2. Соответс,lвие принимаемых решений законодательству рФ, нормативно-

правовым актам отдела СПО и Института.

9. Щокументация и отчетность

9.1. Протоколы родитеJIьских собраний отдела СПО,
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